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Введение
Сетевое сообщество образования Югры «Школлеги» (далее – Школлеги,
Сообщество) – это социальная сеть, являющаяся современным средством общения,
самообразования, повышения квалификации, разработки и реализации совместных
проектов в сфере образования, переговорной площадкой для педагогических
работников. Сообщество организует деятельность в направлении общих целей,
интересов, потребностей, по формированию базы актуальных ресурсов с открытым
доступом для всех членов Сообщества, имеет свой сайт, доменное имя и адрес в сети
Интернет.
Социальная сеть «Школлеги» функционирует как базовая площадка для
профессионального общения педагогических работников Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и направлено на методическое обеспечение
инновационной деятельности в образовании, а также диссеминацию эффективных
инновационных практик.
По состоянию на ноябрь 2018 года в Школлегах зарегистрировано более 13 000
пользователей.
Целью Сообщества является обеспечение актуальности и открытости сферы
образования Югры.
Задачи Сообщества:
– актуализация содержания образования через построение сегмента единого
информационного пространства на основе формирования общей информационнотехнологической инфраструктуры; каталогизацию и использование открытых и
свободных электронных ресурсов;
– внешняя открытость через создание и функционирование общей
коммуникативной и проектной площадки с привлечением профессионального
сообщества и общественности;
– внутрисистемная открытость через внедрение инновационных форм
методической поддержки, повышение квалификации работников образования,
разработка эффективных технологических форматов обмена актуальной
информацией, развитие практик педагогического и управленческого взаимодействия.
Членами Сообщества являются педагогические работники системы
образования автономного округа и других регионов, руководители образовательных
организаций Югры, представители органов исполнительной власти и местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, представители
органов
государственно-общественного
управления,
а
также
другие
заинтересованные лица, зарегистрированные в Сообществе.
С 2016 года регистрация в сетевом педагогическом сообществе является
открытой (любой пользователь сети Интернет может зарегистрироваться в
«Школлегах»). Ранее организация регистрации осуществлялась через персональные
приглашения, которые отправлялись на почтовый ящик, согласно полученной заявке
от образовательной организации.
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Основной формой взаимодействия участников Сообщества является
дистанционная форма, с помощью которой осуществляется сотрудничество через
использование специальных электронных сервисов.
Возможности Сообщества:
– предоставление (получение) периодически обновляемой информации об
образовательном учреждении в части распространения лучших практик на основе
реализуемых проектов развития организаций;
– проведение активной проектной работы с образовательными учреждениями,
педагогическими работниками округа, участие в коллективных обсуждениях
наиболее важных проблем образования в автономном округе и стране;
– участие в совместных разработках программно-методического обеспечения,
содержания учебных курсов, размещаемых на сайте Сообщества;
–
использование
коллективно
созданных
программно-методических
материалов, проектов для совершенствования учебного процесса в образовательном
учреждении;
– получение консультационной и методической поддержки при подготовке к
прохождению аттестации;
– организация предоставления услуги «Мобильный педагог» или «Онлайнконсультация», в том числе по вопросам обучения и воспитания детей с особыми
образовательными потребностями;
– участие в обсуждении целесообразности и эффективности деятельности
Сообщества;
– информирование об общественно-значимых мероприятиях в сфере
образования, науки и молодежной политики;
– предложение способов и путей совершенствования деятельности Сообщества,
форм и содержания коммуникации в профессиональной среде и в обществе по
вопросам образования.
Участники Сообщества имеют право:
– активно участвовать во всех формах деятельности Сообщества;
– взаимодействовать на множественном уровне;
– не зависеть от других членов сети (свобода выбора задач, ответственность за
них);
– на добровольность связей (возможность гибкого изменения структуры и
состава сети, быстрого изменения объема ресурсов в сети);
– на знакомство в установленном порядке с опытом работы отдельных
педагогических работников (организаций).
Участники Сообщества несут ответственность за:
– высказывания на сайте Сообщества;
– политическую, религиозную пропаганду, пропаганду насилия, расизма и
откровенного национализма, разжигание межнациональной и межконфессиональной
розни, оскорбление членов Сообщества по причине их расовой и религиозной
принадлежности;
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– оскорбление (в любой форме) проекта и его участников;
– разглашение конфиденциальной информации (адрес, телефон и другие
данные из реальной жизни участников «сетевого сообщества»);
– любые действия, прямо или косвенно создающие помехи в работе
Сообщества.
Общее руководство развитием и функционированием Сообщества
осуществляет автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития
образования», выполняющее функции администратора.
Администратор Сообщества отвечает за:
– организационно-техническое обеспечение функционирования сайта
Сообщества (обеспечение бесперебойного функционирования сайта и его
техническое
усовершенствование,
регистрацию,
техническую
поддержку
пользователей, защиту информации, приобретение программного обеспечения);
– информационное сопровождение Сообщества, разработку и проведение
рекламных и пиар-кампаний;
– управление бюджетом Сообщества;
– формирование состава и консультационное сопровождение кураторов клубов
Сообщества;
– разработку перспективного и текущего планирования деятельности
Сообщества;
– обеспечение регулярного обновления новостной ленты Сообщества,
увеличение посещаемости и активности пользователей;
– разработку и соблюдение функциональных регламентов.
Отбор информации, материалов для размещения в клубах Сообщества,
отслеживание корректного поведения в группе осуществляется кураторами
Сообщества.
В сетевом сообществе «Школлеги» на ноябрь 2018 года функционирует более
400 клубов.
В данных методических рекомендациях рассматривается деятельность клуба
«Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (далее – Клуб).
Адрес Клуба в сети Internet:
http://shkollegi.ru/clubs/7478/

В рамках данной предметной области в 5-7 классах реализуется программа
духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», которая внедрена в
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образовательные организации округа в соответствии приказом Департамента
образования и молодежной политики от 18.07.2017 г. № 1137 «Об утверждении плана
мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки»
в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Поэтому в рамках Клуба создано сетевое педагогическое сообщество
«Социокультурные истоки» для педагогов общеобразовательной школы. Адрес в сети
Internet: http://shkollegi.ru/clubs/7486/

Цель клуба «Предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»:
– нормативно-правовое, научно-методическое и учебно-методическое
сопровождение процессов, связанных с созданием оптимальных условий для
реализации духовно-нравственного образования через преподавание предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России (далее –
ОДНКНР), формирования профессиональной компетентности педагогов в
качественном преподавании ОДНКНР на уровне основного общего образования.
Задачи клуба «Предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»:
– актуализация нормативно-правовых, научно-методических и учебнометодических основ реализации предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» через использование открытых и свободных электронных
ресурсов в рамках сетевого педагогического сообщества;
– создание условий для обмена педагогами образовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры опытом преподавания предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», развития
практик педагогического и управленческого взаимодействия;
– оказание консультационной поддержки педагогам образовательных
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по применению
педагогических технологий, форм, средств, методов обучения в рамках реализации
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в
том числе и программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные
истоки».
1. Описание деятельности клуба «Предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России»
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Создание клуба «Предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» связано с тем, что данная предметная область стала
обязательной для изучения во всех общеобразовательных организациях Российской
Федерации с 1 сентября 2015 года в соответствии с введенным федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее
– ФГОС ООО).
Предметная область ОДНКНР в соответствии с ФГОС ООО является
логическим продолжением предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – ОРКСЭ), реализующейся в начальной школе, согласно
Письму Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской
Федерации». Она предусматривает знание обучающимися основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности. Данная предметная область может быть реализована в трёх
вариантах:
Вариант I. Занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие
региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России,
включаются в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений.
Вариант II. В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) других предметных областей включаются темы, содержащие вопросы
духовно-нравственного воспитания.
Вариант III. Занятия по предметной области ОДНКНР включаются во
внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Вариант III может быть выбран только как вспомогательный для реализации
Вариантов I и II, так как в соответствии с ФГОС общего образования реализация
предметной области ОДНКНР является обязательной, а внеурочная деятельность
осуществляется по выбору участников образовательных отношений. Предлагаем
вариант III использовать в качестве поддерживающего курса и реализовать его через
программы внеурочной деятельности, духовно-нравственного направления.
Поэтому одним из актуальных направлений совершенствования реализации
предметной области ОДНКНР является методическое обеспечение процесса
преподавания предметов духовно-нравственного образования в рамках деятельности
Клуба, которая регламентирована следующими нормативными документами
регионального уровня:
– приказом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 26.04.2016 № 661 «О сетевом
сообществе образования Югры»;
– приказом Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2017 № 1974 (в ред. от
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03.10.2018 №1354) «Об утверждении государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
автономному
учреждению
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Институт развития образования» на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»;
– планом автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития
образования» на 2018 год.
Работа сетевого сообщества является эффективным ресурсом по нормативноправовому, научно-методическому и учебно-методическому сопровождению
реализации ОДНКНР и в рамках данной предметной области программы духовнонравственного воспитания «Социокультурные истоки».
В категории «Нормативно-правовые материалы» размещена нормативноправовая база, регламентирующая реализацию предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего
образования,
а
также
программы
духовно-нравственного
воспитания
«Социокультурные истоки», изучение которой в 5-7 классах происходит в рамках
предметной области ОДНКНР, являющейся обязательной для изучения (пункт 18.3.1
Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»)
согласно Приказу Департамента образования и молодежной политики от 18.07.2017 г.
№ 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации
программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях ХантыМансийского автономного округа-Югры.
Категория
«Научно-методические
материалы»
содержит
теоретикометодологическое обоснование процесса духовно-нравственного воспитания и
развития личности. В данную категорию вошли также рекомендации по вопросам
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России, программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки».
В категории «Учебно-методические материалы» представлен опыт педагогов
образовательных организаций по реализации программ духовно-нравственного
воспитания, в том числе предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» и программы «Истоки».
На странице клуба учителя округа не только размещают материалы из своего
педагогического опыта, но и изучают, перенимают опыт своих коллег.
Данные методические рекомендации составлены на основе содержания меню
клуба «Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (Приложение 1), плана деятельности Клуба на 2018 год (Приложение 2) и его
анализа.
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2. Количественно-качественные характеристики клуба «Предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Дата создания клуба: апрель 2017 года.
Общее количество участников клуба – 316 человек (по состоянию на 26
ноября 2018 года), включая сетевое педагогическое сообщество «Социокультурные
истоки» (общее образование)» (160 участников).
Участники клуба: педагогические работники образовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Куратором клуба является Минаева Елена Ивановна, доцент кафедры общего
и дополнительного образования АУ «Институт развития образования».
Основные функции куратора клуба:
–
создание
условий
для
совершенствования
профессиональных,
общекультурных, общепрофессиональных компетенций, необходимых для
реализации основ духовно-нравственной культуры народов России;
– ознакомление с нормативными, инструктивными и методическими
документами, обеспечивающими организацию образовательной деятельности по
предметной области ОДНКНР;
– разработка и внедрение технологий, методик, подходов в преподавании
предметной области ОДНКНР и проектировании учебной и внеурочной деятельности
обучающихся;
– оказание консультационной помощи педагогам образовательных организаций
по актуальным проблемам преподавания предметной области ОДНКНР и в рамках
данной предметной области программы духовно-нравственного воспитания
«Социокультурные истоки».
На странице клуба «Предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» работает новостная лента, информирующая о событиях
Клуба, в том числе об организации и проведении чат-сессий по обсуждению
актуальных вопросов реализации предметной области ОДНКНР и программы
«Истоки». Одним из острых вопросов в процессе обсуждения стал вопрос о
методических рекомендациях и учебных пособиях по программе «Истоки». В данном
случае было обращено внимание участников Клуба на ресурс Издательского дома
«Истоки» в сети Интернет: http://istoky-co.ru
В 2018 году АУ «Институт развития образования» составлены:
– Методические рекомендации по вопросам реализации программы
«Социокультурные истоки» на уровне общего образования.
– Методические рекомендации по преемственности
программы
«Социокультурные истоки» на уровнях дошкольного и начального общего
образования
(http://www.iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsiiposobiyahttp://www.iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya).
Материалы на странице клуба публикуются как куратором, так и его
участниками.
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Опубликованные материалы подразделяются на следующие категории:
– нормативно-правовые;
– научно-методические;
– учебно-методические.
Нормативно-правовые материалы:
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– Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и
ОДНКНР»:
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=5006http://www.lexed.ru/search/det
ail.php?ELEMENT_ID=5006
– Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования № 08-1803 от 01.09.2016 г. о рекомендациях по реализации предметной
области
ОДНКНР
для
основного
общего
образования:
http://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/norm/pismo_minobr_odnknr_01.09.2016.pdfhttp://
mosmetod.ru/files/metod/odnknr/norm/pismo_minobr_odnknr_01.09.2016.pdf
– Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования № 08-96 от 19.01.2018 г. «О методических рекомендациях»:
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/normativno-pravovayadokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-19-01-2018-g-08-96-o-metodicheskikhrekomendatsiyakh-odnkr.html
– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина
(А.Я.
Данилюк,
А.М.
Кондаков,
В.А.
Тишков):
https://search.rsl.ru/ru/record/01007210048
– Кузьмин И.А., Камкин А.В. Основные положения программы духовнонравственного развития и воспитания «Социокультурные истоки» в контексте
ФГОСОО.
Нормативно-правовая
база:
http://www.istokyco.ru/Osnovnie%20polojenia.pdf
– Приказ Департамента образования и молодежной политики от 18.07.2017 г.
№ 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации
программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях ХантыМансийского автономного округа-Югры (в целях исполнения протокольного решения
регионального координационного совета по развитию духовно-нравственного
образования
и
воспитания
от
18.03.2017):
https://sortim.tvoysadik.ru/files/tssortim_new/c69ff823fc9ce4024d93a3dac0b1acc3.pdf
В соответствии с данным приказом, в рамках предметной области ОДНКНР,
являющейся обязательной для изучения (пункт 18.3.1 Приказа Минобрнауки России
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта основного общего образования»), в 5-7 классах
реализуется курс «Истоки».
Научно-методические материалы:

– Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной
области
«Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России»:
http://docs.cntd.ru/document/556581004
– Проект «Примерная программа «Основы духовно-нравственной культуры
народов
России»
(основная
школа)»:
http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2016/12/Pr_ODNKNR.pdf
– Методические рекомендации по организации воспитания в школе, внедрению
новых технологий воспитания, разработанных с целью оказания помощи
руководителям и педагогическим работникам Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по внедрению новых технологий и подходов в организации
воспитания обучающихся:
http://www.iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskierekomendatsii-posobiya
– Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: опыт взаимодействия
муниципальной системы образования г. Сургута с Сургутским благочинием ХантыМансийской епархии Русской Православной Церкви: сборник методических
материалов. В сборнике представлены методические материалы опыта
взаимодействия муниципальной системы образования города Сургута с Сургутским
благочинием Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви в сфере
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания и допризывной
подготовки детей и молодежи города: соглашения, планы мероприятий по взаимному
сотрудничеству образовательных организаций с Сургутским благочинием, лучшие
методические разработки педагогов образовательных организаций по проблемам
духовно-нравственного воспитания.
Сборник предназначен для широкой педагогической общественности:
http://www.iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya
– Навигатор программ по духовно-нравственному воспитанию обучающихся:
http://www.iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/922-dukhovno-nravstvennoe-razvitiei-vospitanie-navigator-programm-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya/navigatorprogramm-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya
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–
Образовательная
программа
дополнительного
профессионального
образования «Межпредметная интеграция в преподавании основ духовнонравственной культуры народов России (ОДНКНР) на уровне основного общего
образования»: http://www.iro86.ru/index.php/glavnaya/obrazovatelnaya-deyatelnost/3751programmy-povysheniya-kvalifikatsii
– Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования в качестве основы программы духовно-нравственного воспитания
образовательного учреждения: http://www.istoky-co.ru/recomend.php
– Методические рекомендации по вопросам реализации программы
«Социокультурные
истоки»
на
уровне
общего
образования:
http://www.iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya
Учебно-методические материалы:

Участники клуба делятся своим опытом работы и размещают на странице
Клуба учебно-методические материалы, в том числе:
– Духовно-нравственное воспитание на уроках родного (хантыйского) языка и
литературы (из опыта работы Вахат А.Е.): http://shkollegi.ru/clubs/7478/posts/8819/
– Познавательно-информационный проект «Мое родное село» (из опыта
работы Батыршиной Р.Р.): http://shkollegi.ru/clubs/7478/
– Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного
направления «Социокультурные истоки» для учащихся 1 – 4 классов (из опыта
работы Соловьевой М.П.): http://shkollegi.ru/clubs/7478/posts/8330/
– Литературная игра по сказке П. Бажова «Серебряное копытце»
Социокультурные
истоки
(из
опыта
работы
Шайхуловой
З.Ф.):
http://shkollegi.ru/clubs/7478/posts/9121/
– Занятие по внеурочной деятельности «Социокультурные истоки». Азбука
истоков (из опыта работы Соловьевой М.П.): http://shkollegi.ru/clubs/7478/posts/9034/
– Тест по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». Социокультурные истоки
(из опыта работы Шайхуловой З.Ф.): http://shkollegi.ru/clubs/7478/posts/9123/
– Загадки народов ханты и манси (из опыта работы Бешкильцевой В.К.):
http://shkollegi.ru/clubs/7478/posts/8942/
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– Проект «Народы Югры» (из опыта работы Бешкильцевой В.К.):
http://shkollegi.ru/clubs/7478/posts/8941/
– Внеклассное мероприятие для начальной школы «Путешествие по родному
краю» (из опыта работы Веркиной Е.Т.): http://shkollegi.ru/clubs/7478/posts/8940/
– Внеклассное мероприятие ко дню округа (из опыта работы Веркиной Е.Т.):
http://shkollegi.ru/clubs/7478/posts/8939/
– Технологическая карта урока «Ими гордится школа» (из опыта работы Вахат
А.Е.): http://shkollegi.ru/clubs/7478/posts/8820/
– Конспект занятия по теме «Слово» (из опыта работы Соловьевой М.П.):
http://shkollegi.ru/clubs/7478/posts/8766/
Анализируя представленные материалы, можно сделать вывод о тщательном
отборе контента (содержании материалов) в Клубе. Материалы напрямую адресованы
целевой аудитории и являются востребованными.
Публикуемые материалы сопровождаются ссылками на официальные
источники, что говорит о достоверности информации.

По результатам анализа деятельности Клуба за период с 2017 по 2018 годы
определены задачи, направленные на совершенствование деятельности Клуба:
1.
Продолжить наполнение куратором меню Клуба актуальными
материалами по реализации предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в соответствии с представленными категориями
(нормативно-правовые, научно-методические, учебно-методические материалы).
2.
Совершенствовать работу по координации деятельности модераторов по
обеспечению систематической публикации материалов на странице Клуба согласно
плану его деятельности.
3.
Информировать
педагогов
образовательных
организаций
о
функционировании клуба «Предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» и возможности вступить в Клуб для обмена опытом
преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», в том числе программы «Социокультурные истоки».
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4. Расширить тематическое содержание материалов Клуба, касающихся
методических основ межпредметной интеграции в преподавании ОДНКНР и учебных
предметов: литературы, русского языка, истории, музыки, изобразительного
искусства, принципа преемственности ОРКСЭ и ОДНКНР, национальных,
региональных и этнокультурных особенностей в преподавании предметной области,
внеурочной деятельности по ОДНКНР в рамках реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Заключение
В данных методических рекомендациях дается обзор нормативно-правовых,
научно-методических и учебно-методических материалов в рамках деятельности
клуба «Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»; описание основных целей и задач деятельности как всего сообщества
«Школлеги», так
и Клуба; количественно-качественные характеристики
деятельности Клуба; описание алгоритма действий по повышению активности
участников клуба и обратной связи целевой аудитории; описание практических
рекомендаций в части модернизации и обновления подходов к совершенствованию
деятельности Клуба.
В клуб «Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» могут вступить педагоги образовательных организаций, в том числе
педагоги, реализующие данную предметную область, программу духовнонравственного воспитания «Социокультурные истоки» и другие программы
внеурочной
деятельности,
духовно-нравственного
направления,
учителяпредметники, включающие в рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) других предметных областей темы, содержащие вопросы
духовно-нравственного воспитания.
Методические
рекомендации
носят
рекомендательный
характер,
эффективность их функционирования будет апробирована и проанализирована в ходе
последующей деятельности Клуба.
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Приложение 1
Содержание меню клуба
«Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
1.
2.
3.
4.

Новостная лента
Нормативно-правовые материалы
Научно-методические материалы
Учебно-методические материалы

* Перечень меню клуба может быть дополнен разделами в соответствии с
актуальными вопросами деятельности Клуба.
Приложение 2
План деятельности Клуба «Предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» на 2018 год
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Мероприятие
Разработка плана деятельности Клуба на год
Обновление новостной ленты Клуба
Пополнение
куратором
нормативноправовыми,
научно-методическими,
учебнометодическими материалами категории Клуба
Информирование участников Клуба о
публикации
материалов
из
собственного
педагогического опыта реализации предметной
области ОДНКНР и программы «Истоки» на уровне
основного общего образования в тематических
категориях Клуба
Организация и проведение чат-сессий по
обсуждению актуальных вопросов реализации о
предметной области ОДНКНР и программы
«Истоки»
Оказание
консультационной
помощи
педагогам образовательных организаций Югры
Координация
куратором
деятельности
модераторов Клуба
Рекламная деятельность о функционировании
Клуба
с
целью
вовлечения
педагогов
образовательных организаций в качестве новых
участников Клуба
Анализ деятельности Клуба за год:
составление методических рекомендаций
«Методическое
обеспечение
инновационной
деятельности в образовании на портале сетевого
сообщества образования Югры «Школлеги». Клуб
«Предметная
область
«Основы
духовнонравственной культуры народов России»
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